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Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Юный исследователь» имеет естественнонаучную направленность. В ходе ее 

освоения учащиеся приобщаются к  знаниям по физике и исследовательской 

работе, получают представление познания и исследования природных явлений, 

универсальные практические навыки на базовом уровне. 

Новизна программы 

  Программа «Юный исследователь» носит практико-ориентированный 

характер. Особое место в программе отводится физическому эксперименту, 

физическим исследованиям, как теоретические, так и в виде практических 

заданий, играют огромную роль в освоении учащимися научного метода 

познания. Ведущая роль при проведении физических исследований отводится 

самостоятельной проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 В  программу  включены такие элементы, как наблюдение, измерение, 

выдвижение гипотез, построение объясняющих моделей, экспериментирование, 

математическую обработку данных, анализ информационных источников, а так 

же предполагает использование коммуникативных умений.  У учащихся  

формируется понятие о единстве законов.   

      Программа предусматривает новые нетрадиционные формы занятий: 

игровые, информационные проекты, тематические развивающие и 

интеллектуальные игры,  исследовательская деятельность, достаточно большое 

количество  часов для практической деятельности воспитанников. Всё это 

способствует  повышению мотивации у детей к дальнейшему  изучению наук о 

природе, стимулирует познавательную деятельность,  повышает навыки 

самообразования, способствует дальнейшему профессиональному 

самоопределению.  

           В программе приведён  большой объём коллективных занятий, 

помогающих творчески использовать жизненный опыт ребёнка, развивающих  у 

детей творческие способности, эстетическое чувство и художественную 

инициативу,  коммуникативные навыки общения.  

             В ходе реализации программы  «Юный исследователь» дети  могут 

проявить не только вербально-лингвистический интеллект, но и развить чувства  

толерантности,  эмпатии,  умение рефлексии. 

       Приведённые в программе формы занятий отобраны и созданы по принципу 

разнообразия форм деятельности, чтобы обеспечить условия для решения 

поставленных целей и задач. 

 



 

Актуальность программы 

            В условиях современной школы недостаточно просто давать знания и 

показывать опыты, необходимо вовлекать в процесс самих учащихся, тем 

самым, обучая их навыкам исследовательской деятельности, которая позволяет 

привлечь учащихся к работе с первоисточниками, проведению экспериментов и 

трактовке его результатов. В ходе реализации программы учащиеся знакомятся 

с научным методом познания, который история науки связывает с именем 

Г.Галилея. Это метод включает в себя следующие этапы: чувственный опыт и 

постановку проблемы; выдвижение гипотезы – аксиомы; математическое 

развитие гипотезы, логический вывод из нее следствий; экспериментальную 

проверку гипотезы и ее следствий. 

Получая представление о методе познания и методах исследования 

явлений, учащиеся знакомятся, во-первых, с происхождением научных знаний и 

их отличиями от обычной информации, во-вторых, – с необходимой 

последовательностью познавательных действий, ведущих от незнания к знанию. 

Это позволяет учителю организовывать их самостоятельную познавательную 

деятельность в форме самостоятельных экспериментальных и теоретических 

исследований, которые органически вписываются в логику процесса познания, 

являются его этапами, ведут ученика к знанию. 

 Данная программа  рассматривает универсальные учебные действия детей, 

полученные  в области физики,  как ступень формирования у них  физического 

мировоззрения. 

Программа включается в себя такие элементы, как наблюдение, измерение, 

выдвижение гипотез, построение объясняющих моделей, экспериментирование, 

математическую обработку данных, анализ информационных источников, а так 

же предполагает использование коммуникативных умений. 

         В программе представлен материал различной тематики, объединенный  

физической направленностью. Как показала практика, эпизодическая 

внеклассная  работа по предмету не даёт высокой результативности, важна 

системность. Программа дополнительного образования «Юный исследователь» 

стоится в едином русле, предполагает не только разнообразие форм и видов 

работы участников, но и возникновение, и поддержание школьных традиций.  

                    Педагогическая целесообразность программы  

 Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы стартового уровня «Юный исследователь» 

заключаются в том, что школьник должен получать знания по физике через 

познание  красоты и целесообразности природы, получать удовольствие от  

собственной исследовательской деятельности, у него следует развивать чувство 

прекрасного, способность получать наслаждение от совместной творческой 

работы.  Учащемуся предоставляется свобода творчества, мотивируемая 

педагогом, который не механически учит, а лишь акцентирует внимание 

ребенка на ощущениях и чувствах. Включение в программу различных методик 



изучения и познавания окружающего мира, нетрадиционных форм и методов 

занятий  по физики служит дополнительной ступенью к развитию мотивации у 

ребенка к занятиям естественнонаучного направления и позволяет затем 

продолжить образование на более высоком уровне. 

 Знания, получаемые в результате изучения программы, необходимы 

учащимся для воспроизводства ими нравственных основ гражданской 

идентичности и формирования четких и ясных естественнонаучных ориентиров 

в жизненном и профессиональном самоопределении.  

Отличительные особенности программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный исследователь» ориентирована на процесс широкого  познавания 

окружающего мира и развития у учащихся логического мышления, 

предусматривает  систематическое привлечение детей к самостоятельной  

проектной и исследовательской деятельности,  формирует  у детей 

познавательный интерес  к физике и научно-исследовательской работе, развивает   

способности ребенка к самореализации. Практическая деятельность, проходящая 

через все этапы обучения, создает возможность развития у учащихся важнейшего 

инструмента оперативного освоения действительности – методов освоения 

новых знаний в условиях стремительного увеличения совокупных знаний 

человечества. 

 Занятия по физике во многом отличаются от привычной обстановки 

занятий творческих групп. Нельзя проводить занятия, ограничившись 

объяснениями у доски. Большое внимание уделяется практическим занятиям, 

физическим экспериментам и наблюдениям в живой природе. Принципиально 

меняется позиционная раскладка занятия при работе над групповыми проектами. 

Помимо отношений «учитель -  ученик» возникает образование «ученик-

ученик». Педагог, выступая организатором  практических работ детей, сам 

становится участником проектов, отмечая недостатки и успехи  обучающихся, 

разрабатывая вместе с ними возможные пути решения возникающих проблем.  

       Программный цикл состоит из 6 разделов:  

1. Введение.  

2. Человек и физика.  

3.Электрические явления.  

4. Магнитные явления 

5. Оптические явления. 

6. Волны.  

Общий объём программы — 72 часа в учебный год. Недельная нагрузка в 2 часа.  

Разделы консолидированы  в единую программу. Связующим стержнем является 

конкретная  проблема: взаимоотношения человека и природы. 

Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Юный исследователь» рассчитана на работу со школьниками 



в возрасте 15 – 17 лет.  Это обусловлено тем, что обучающиеся  к 15-летнему 

возрасту, из курса начальной школы «Окружающий мир» и средней школы 

«Физика», уже имеют элементарное представление о некоторых знаниях в 

области  физики. В курсе «Юный исследователь» они глубже знакомятся с 

электрическими, магнитными, оптическими, волновыми явлениями. 

Обучающиеся 15-17 лет способны  анализировать,  делать выводы и обобщать 

полученные результаты исследований,  умственно подготовлены  к разработке 

первых самостоятельных проектов. У учащихся  среднего школьного возраста 

(15-17 лет) возрастает удельный вес абстрактного мышления, усиливается 

логическая переработка материала. 

  Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Юный 

исследователь» принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний) без предварительного отбора. 

 Объем и срок освоения программы 

 Программа «Юный исследователь» рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

Режим и продолжительность занятий   2 часа в неделю по 45 минут 

          Кроме индивидуальной работы применяется и групповая работа. В 

задачи учителя входит создание условий для реализации ведущей подростковой 

деятельности – авторского действия, выраженного в проектных формах работы. 

На определенных этапах обучения учащиеся объединяются в группы, т.е. 

используется проектный метод обучения.  

 Формы и режим занятий: технология программы предусматривает 

проведение занятий по группам (15 человек), подгрупповые занятия (5-10 

человек), индивидуальные занятия с детьми различных социальных групп 

(одаренные дети, дети группы социального риска, дети-инвалиды), что 

обусловлено необходимостью учета индивидуальных особенностей детей. 

Схема возрастного и количественного распределения детей по группам, 

количество занятий в неделю, их продолжительность 

 

Год  

обучения 

Количество 

учащихся 

в группах 

Общее  

количество  

занятий  

в неделю 

Продолжительно

сть  

занятия, час. 

Общее  

количество 

часов  

в неделю 

Общее  

количество 

часов в год 

1 15 2   45 мин 1 72 

 

                           

   Формы организации занятий: 

-беседы; 

-лекции; 

-экскурсии; 

-практические работы; 



-физические эксперименты; 

- наблюдения; 

-творческие задания; 

-самостоятельная исследовательская деятельность; 

-публичные презентации; 

-тематические праздники; 

 

Структура занятия 

 1.Инструктаж по технике безопасности (вводный – на первом занятии 

каждого учебного года; первичный – при проведении первой практической 

работы; повторный – на первом занятии второго полугодия; текущий – при 

проведении каждой практической работы, экскурсии, полевой практики). 

 2.Основной вид деятельности (по календарно-тематическому плану). 

 3.Самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при 

необходимости). 

 4. Обсуждение с детьми  работ в режиме диалога. 

 5. Обсуждение всех работ, выполненных на занятии, и обязательная 

похвала и благодарность каждому за совместную творческую деятельность. 

         6.Динамические паузы. 

 7. Подведение итогов, анализ и оценка работы. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование умений пользоваться современными 

инструментарием и практически применять результаты решения проблемы  

Задачи программы:   

1. Образовательные:  

 Расширить и углубить знания учащихся по физике для объяснений 

явлений, 

  познакомить учащихся с последними достижениями науки и техники,  

 научить решать задачи нестандартными методами,  

2. Воспитательные: 

 сформировать убежденность в возможности познания законов 

природы, 

 воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы, . 

3. Развивающие: 

 Развить интеллектуальные и творческие способности учащихся в 

процессе самостоятельного приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников, 

 уметь практически применять знания по физики в жизни, 

 сформировать у учащихся активность и самостоятельность, 

инициативность. 

  повысить  культуру общения и поведения. 



 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Введение 2 2 - Текущий контроль 

(наблюдение, 

собеседование, 

практическая 

работа) 

2 Человек и физика. 

 

4 4 - Текущий контроль 

(опрос, 

практическая 

работа) 

3 Электрические явления. 

 

20 6 14 Текущий контроль 

(опрос,  

практическая 

работа) 

4 Магнитные явления 

 

8 2 6 Текущий контроль 

(опрос, , 

практическая 

работа) 

5  Оптические явления. 

 

9 2 7 Текущий контроль 

(опрос, 

практическая 

работа) 

6 Волны. 9 2 7 Текущий контроль 

(опрос, 

практическая 

работа) 

7 Изготовление самодельных 

приборов и ремонт 

существующего 

оборудования кабинета 

физики 

2 - 2 Практическая 

работа 

8 Представление работы на 

различных конкурсах и 

конференциях 

12 6 6 Текущий контроль 

(наблюдение, 

собеседование, 

практическая 

работа, проектная 

работа, защита 

проекта.) 

9 Заключение. 6  6 Промежуточный 

контроль 

Проектная работа, 

защита проекта. 
 ИТОГО: 72 24 48  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение (2ч.) 

 

Теория (2ч.)  

Правила техники безопасности во время  занятий, экскурсии, во время 

проведения лабораторных работ,   особенностями стенгазеты как способа 

представления результатов своей работы. 

2. Человек и физика (4ч.)  

Теория(4ч.) 

Рассказы о физиках. Люди науки и их достижения в области физики и 

космонавтики. Нобелевские лауреаты по физике. 

3. Электрические явления (20 ч.) 

Теория(6ч.)  

Электрические явления. Свойства электрического тока. Электрические цепи. 

Соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Электрическое поле.  

Практика(14ч.)  

Математический анализ задач по теме «Электричество» (12ч). 

Проектная работа (2ч). 

Лабораторная работа №1 (1ч) «Изучение последовательного сопротивления 

проводников». 

Лабораторная работа №2 (1ч) «Изучение параллельного сопротивления 

проводников». 

4. Магнитные явления. (8ч.) 

Теория(2ч.) 

Магнитное поле. Линии магнитной индукции. Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Переменный электрический ток. Передача электрической 

энергии. Генераторы переменного тока. 

Практика(6ч.)  

Математический анализ задач по теме «Магнетизм» (2ч). 

Проектная работа (2ч). 

Лабораторная работа №3 (1ч) «Сборка электромагнита и его испытание». 

Лабораторная работа №4 (1ч) «Действие магнитного поля на проводник с 

током». 

Лабораторная работа №5 (1ч) «Изучение работы электродвигателя постоянного 

тока». 

Лабораторная работа №6 (1ч) «Изучение явления электромагнитной индукции» 

5. Оптические явления (9ч.) 

Теория(2ч.) 

Источники света. Закон отражения света. Закон преломления света. Зеркальное 

отражение. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 



Дифракционная решетка. Поперечность и поляризация света. Линзы. Ход лучей в 

линзе. 

Практика(7ч.) 

 Математический анализ задач по теме «Оптика» (3ч). 

Проектная работа (2ч). 

Лабораторная работа №7 (1ч) «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №8 (1ч) «Измерение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

6. Волновые явления (9ч.) 

Теория(2ч.) 

Механические и электромагнитные  колебания. Механические и 

электромагнитные волны.  

Практика(7ч.) 

 Математический анализ задач по теме «Волновые явления» (4ч). 

Проектная работа (1ч). 

Лабораторная работа №9 (1ч) «Определение ускорения свободного падения при 

помощи математического маятника». 

Лабораторная работа №10 (1ч) «Измерение длины световой волны». 

7. Изготовление самодельных приборов и ремонт существующего 

оборудования кабинета физики (2ч.) 

Практика(2ч.) 

Изготовление самодельных приборов и ремонт существующего оборудования 

кабинета физики. 

8.Подготовка работ для участия в различных конкурсах  и конференциях 

(12 ч) 

  Теория (6ч.)  

Формы проведения и основные особенности проведения конкурсов творческих 

работ и научно-практических конференций. Целесообразность участия в 

конкурсах и конференциях. Общепринятые требования к участникам. Знакомство 

с требованиями к форме и содержанию работы, к способу и форме представления 

применительно к конкретному конкурсу или конференция. Тезисы как форма 

представления работы в виде краткой печатной публикации. Сборники тезисов. 

Необходимые требования к содержанию тезисов. 

    Практика(6ч.)  

Анализ требований. Подбор материала и написание тезисов. Набор текста на 

компьютере в соответствии с требованиями, предъявляемыми положением 

конкретного конкурса или конференции к объёму и оформлению тезисов. 

Приведение базового содержания работы к параметрам, соответствующим 

требованиям конкретного конкурса или конференции. Определение формы и 

содержания представления работы в зависимости от требований и технических 

возможностей конкретного конкурса или конференции. Выступление перед 

группой. Формат выступления, иллюстративный материал, технические средства 



и регламент в соответствии с требованиями предстоящего конкурса. Анализ 

своего выступления в сравнении с выступлениями других участников. 

Обсуждение работ представленных другими участниками. Выделение 

интересных идей и находок, которые можно взять на вооружение. Общая оценка 

своего выступления. 

9. Заключение (6ч). 

Практика(6ч.) 

Подведение итогов обучения по программе. Проведение аттестации 

универсальных учебных действий учащихся: презентация самостоятельного 

проекта.  
 

Рекомендуемые номинации для самостоятельных исследований: 

Научное наследие К.Э. Циолковского и других ученых. 

Астрономия и физика космоса. 

Русский космизм. 

Космическая биология и медицина. 

 

Этапы ракетостроения. 

Космические корабли настоящего и будущего. 

Рычаги в теле человека. 

Атмосферное давление помощник человека. 

Как продлить срок службы батарейки. 

Микроволновая печь: за или против. 

Влажность воздуха и ее влияние на человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По итогам реализации программы «Юный исследователь» ожидаются 

следующие результаты. 

1. Личностные:  

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение физики;  

-развитие интеллектуальных, творческих умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы, оформлять свою работу 

и др.); 

-развитие самооценки собственной творческой деятельности; 

-творческое самоопределение и самоутверждение в процессе конкурсного 

движения; 

-понимание собственной роли в сохранении живого сообщества планеты; 

-развитие навыков коммуникативного, творческого общения учащихся со 

сверстниками и педагогами; 

-рост творческого мастерства; 

-формирование творческого портфолио учащегося. 

2. Предметные: 



-формирование универсальных учебных действий учащихся в области физики; 

-обучающиеся получат знания физического, астрономического, технического 

характера, что в дальнейшем повысит мотивацию  детей к изучению наук о 

природе;  

Учащиеся  должны знать: 

-правила техники безопасности во время  занятий, экскурсии, во  время 

лабораторных работ; 

-последовательность задач подчиняется определённой логике, основанной 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от 

задачи к задаче и учитывающей содержание программы естественнонаучного 

курса и программы математики; 

– сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач включает 

такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, участие в 

дискуссии, презентация полученных результатов. 

-цели и задачи физики как наук; 

-методы и приемы работы над самостоятельным исследовательским, творческим  

проектом. 

 Учащиеся  должны уметь: 

 -строить план исследования; 

– фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде графика и 

таблицы; 

– описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

– предлагать и проводить эксперименты или наблюдения, позволяющие выявить 

новые характеристики явлений, проверять и корректировать рабочие модели; 

– сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

– представлять результаты работы в форме короткого сообщения с 

использованием визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, 

рисунков). 

3. Метапредметные: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  

(умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи);  

-умение работать с разными источниками информации, творчески 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

-умение коммуникативного, творческого взаимодействия друг с другом,  

взрослыми.  



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе стартового уровня «Юный исследователь» начинается 15 сентября и 

заканчивается 31 августа.  

Учебная  

четверть 

Даты  

начала  

и окончания 

четверти 

Сроки  

каникул 

Число  

учебных  

недель по 

программе 

Число  

учебных  

дней по  

программе 

Количество 

учебных  

часов по  

программе 

 

Первая четверть 15.09 - 30.10 31.10 – 

08.11 

7 7 14 

Вторая четверть 09.11 - 30.12 01.01 – 

12.01 

9 9 18 

Третья четверть 13.01 - 23.03 24.03 – 

01.04 

12 12 24 

Четвертая 

четверть 

02.04 - 31.05  8 8 16 

  ИТОГО 36 недель 36 дней 72 часов 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

воздушного режима (18-21 градус Цельсия; влажность воздуха должна быть в 

пределах 40-60 %), противопожарным требованиям, оснащенный раковиной с 

подводкой воды. Мебель, соответствующая возрастным особенностям детей 15-

17 лет. 

2. Оборудование: лабораторные наборы: по электричеству, магнетизму, оптике.  

3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Кадровое обеспечение: педагоги, организующие образовательный процесс по 

данной программе должны иметь высшее профессиональное образование по 

специальности, связанной с преподаванием естественнонаучных дисциплин 

(биология, экология, химия, физика).   

Методическое обеспечение 

Диагностические материалы:  

-диагностика «Определение уровня сформированности проектно-

исследовательской   компетенции у обучающихся»; 

-диагностика «Склонность к творчеству»; 

-список вопросов для проведения диагностики воспитанников; 



-анкеты для родителей и учащихся «Удовлетворенность качеством      

образовательного процесса»; 

-оценивания проектно- исследовательской деятельности учащихся; 

-критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников; 

- инструменты оценивания понимания и умения, бланки оценивания при защите 

проекта. 

Методические разработки: 

-методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Развитие творческих способностей учащихся с помощью нетрадиционных 

методик обучения»; 

-методические рекомендации для педагогов и обучающихся «В помощь юному 

исследователю» (сборник учебного материала памяток, алгоритмов работы для 

учащихся); 

-развитие творческих способностей школьников с помощью исследовательской 

деятельности; 

-алгоритм исследовательская деятельность (по А.И. Савенкову); 

- описание применяемых методик. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

       Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по 

дополнительной общеразвивающей программе «Юный исследователь» 

применяются следующие виды контроля универсальных учебных действий 

учащихся: 

-текущий контроль - осуществляется в конце каждого занятия (устный опрос, 

тестовые задания, решение задач и проведение лабораторных работ); 

 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении текущего контроля универсальных учебных 

действий являются: 

-журнал посещаемости  

-самостоятельные работы, информации исследования, рефератные работы 

презентации ; 

-грамоты и дипломы учащихся; 

-отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами  отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы при проведении промежуточной аттестации являются: 

-протоколы заседания аттестационной комиссии учреждения по 

проведению промежуточной аттестации учащихся; 

-протоколы по итогам конкурсов  творчества  и исследовательской 

деятельности учащихся на уровне учреждения; 



-приказы органов управления образования об итогах  конкурсов творчества 

исследовательской деятельности учащихся муниципального и регионального 

уровней. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются:  

-творческие, исследовательские работы созданные учащимися за время 

освоения образовательной программы; 

-участие в ученических конкурсах творчества на уровне учреждения и 

муниципалитета.    

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе базового уровня  «Юный 

исследователь» используются: 

-оценивания проектно- исследовательской деятельности учащихся; 

-критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников. 

Критерии оценки результатов: 

-степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

заданием;  

-степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной 

роли;  

-практическое использование полученных универсальных учебных действий;  

-количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

-степень осмысления использованной информации;  

-уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

-оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

-осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  

-уровень организации и проведения презентации результатов собственной 

деятельности: творческий проект, устного сообщения, письменного отчёта, 

обеспечения объёктами наглядности;  

-владение рефлексией;  

-творческий подход в подготовке объектов наглядности;  

-социальное и прикладное значение полученных результатов.  

При оценке качества реализации программы применяются следующие 

критерии:  

-технические навыки; 

 -исследовательские средства  и приёмы;   

          -проявление самостоятельности; 

 -оригинальность. 

 Оценочные материалы программы разработаны с учетом требований к 

стартовому уровню освоения учебного материала. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе базового уровня  «Юный исследователь» основано на следующих 

принципах: 

 -гуманизации образования (необходимость бережного отношения к 

каждому ребенку как личности);  

 -от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов программы); 

 -единства индивидуального и коллективного (развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной 

деятельности, обеспечивающий слияние в одно целое различных 

индивидуальностей с полным сохранением свободы личности в процессе 

коллективных занятий); 

 -творческого самовыражения (реализация  потребностей ребенка в 

самовыражении);  

 -психологической комфортности (создание на занятии 

доброжелательной атмосферы); 

 -индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия детей, уровнем их творческих способностей);  

 -наглядности (достижение задач при помощи дидактических таблиц, 

электронных презентаций, педагогических рисунков, физического 

эксперемента); 

 -дифференцированного подхода (использование различных методов и 

приемов обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей);  

 -доступности и посильности (подача учебного материала соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям учащихся). 

 При реализации программы используется следующие методы обучения: 

-словесный (беседа, рассказ, обсуждение, игра);  

-наглядный (демонстрация фильмов, книг, схем, рисунков,  

изобразительных работ учащихся на всевозможных выставках, конкурсах); 

 -репродуктивный (воспроизводящий); 

 -проблемно-поисковый (индивидуальный или коллективный способ 

решения проблемы, поставленной перед учащимися); 

 -творческий. 

При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

 -упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

 -мотивация (создание желания заниматься определенным видом 

деятельности); 

 -стимулирование (создание ситуации успеха). 

 Основными формами образовательного процесса являются беседы, 

практические занятия, экскурсии и игры. На всех этапах освоения программы 

используется индивидуальная, парная и коллективная формы организации 

процесса обучения. 



 Для достижения цели и задач программы предусматриваются 

педагогические технологии разноуровневого, развивающего, 

компетентностно-ориентированного, индивидуального, группового обучения, 

коллективной творческой деятельности. Данные технологии учитывают 

интересы, индивидуальные возрастные и психологические особенности каждого 

учащегося, уровень стартовых образовательных компетенций.  

Формы и методы работы 

       Для достижения поставленных в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный исследователь»  цели и задач 

предусматривается отбор основных форм совместной деятельности учащегося и 

педагога.  В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. Физический эксперимент является основной 

формой проведения занятия. В работе используются все виды деятельности, 

развивающие личность: познание, обучение, труд, общение, творчество.  

 При реализации программы используется следующие методы: 

1.Демонстрационно-наглядный (использование графических материалов, 

диаграмм, схем, таблиц, мультимедийных презентаций); 

2.Словесный (обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения). 

3. Практический (лабораторные исследования). 

4. Аналитический (оценка деятельности, самооценка). 

5. Репродуктивный. 

6. Рефлексия. 

7. Исследовательский и поисковый (самостоятельная подготовка 

исследовательских проектов). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Название  

блока 

Формы  

занятий 

Приемы  

и методы 

Дидактический 

материал,  

техническое 

оснащение 

Формы  

контроля 

1. Введение Беседа, 

практическая 

работа,  

 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий. 

Инструкции по 

технике 

безопасности,  

 

Текущий 

контроль 

(наблюдение, 

собеседование, 

творческий 

проект, 

практическая 

работа) 



2. Человек 

и физика. 

 

Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа,  

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий. 

Видеофрагменты, 

фотографии 

ученых. 

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 

3. Электрич

еские 

явления. 

 

Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

лабораторный 

практикум. 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий. 

Таблицы, 

видеофрагменты, 

лабораторное 

оборудование, 

задачники,   

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 

4.  Магнитн

ые 

явления 

 

Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

лабораторный 

практикум. 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий  

Таблицы, 

видеофрагменты, 

лабораторное 

оборудова 

задачники ние,    

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 

5.  

Оптичес

кие 

явления. 

 

Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

лабораторный 

практикум. 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий  

Таблицы, 

видеофрагменты, 

лабораторное 

оборудование , 

задачники,    

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 

6. Волны. Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

Таблицы, 

видеофрагменты, 

лабораторное 

оборудование 

задачники,    

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 



лабораторный 

практикум. 

исследовательско-

поисковый, 

творческий 

7 Изготовл

ение 

самодель

ных 

приборов 

и ремонт 

существу

ющего 

оборудов

ания 

кабинета 

физики 

Практическая 

работа 

Творческо-

репродуктивный, 

творческий 

Лабораторное 

оборудование 

Практическая 

работа 

8. Предста

вление 

работы 

на 

различн

ых 

конкурс

ах и 

конфере

нциях 

Беседа, 

практическая 

работа,  

 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий. 

Инструкции по 

технике 

безопасности,  

 

Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнение, 

просмотр 

работ) 

9 Заключе

ние. 

Самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование, 

защита проектов 

Словесный, 

демонстрационно-

наглядный, 

репродуктивный, 

аналитический, 

рефлексия, 

исследовательско-

поисковый, 

творческий 

Мультимедийный 

проектор, 

таблицы, 

видеофрагменты, 

лабораторное 

оборудование 

Итоговый 

контроль УУД 

(итоговое 

тестирование, 

просмотр и 

оценка 

проектных 

работ)  

 

 

 Литература для учителя: 

 

1.  Л.А. Кирик, Л.Э.Генденштейн Задачи по физике для профильной школы 10-11 

класс. Под ред. В.А.Орлова. –М.: ИЛЕКСА, 2014.-416с. 

2. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 10-11 

кл./Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов и др.; Под ред. Ю.И. Дика, О.Ф. 



Кабардина. М.: Просвещение, 2016. 

3. Физика 10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: 

Илекса, 2015. 

4. Степанов С.В, Смирнов С.А. Лабораторный практикум по физике.М.2015 

5. Шаталов В.Ф. Физика на всю жизнь. М.-Спб, 2013 

6 Журнал «Физика в школе». 

7. Л.А. Горев «Занимательные опыты по физике».- М.:Просвещение 2013; 

 

                                                Для ученика: 

1. Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М. Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (Базовый и углубленный уровни. М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

2.Физика. Задачник 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений./А.П. Рымкевич. М.: Дрофа, 2013. 

3. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». М.: Просвещение, 

2014 год; 

4. Я.И.Перельман «Занимательная физика» (1-2ч)._ 

5. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Календарный учебный график 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведе

ния 

 занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во  

часов 

Тема занятия Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1-2   16.15-
16.50 

Беседа, 
самостоятел

ьная работа 

учащихся  

2 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда в кабинете физики. 
Планирование работы. 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос) 

3-4   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Рассказы о физиках. Люди 

науки. 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

5-6   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Нобелевские лауреаты. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

7-8   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Электрические явления. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

9-

10 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Сборка электрических 

цепей, работа с 

измерительными 
приборами.  

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

11-

12 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Соединение проводников. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

13-

14 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Математический анализ  

задач. 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  



15   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

1 Лабораторная работа №1  

«Изучение 

последовательного 

сопротивления 

проводников». 
 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

16   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

1 Лабораторная работа №2  

«Изучение 

параллельного 

сопротивления 

проводников». 
 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

17-

18 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

2 Математический анализ  

олимпиадных задач. 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

19-

20 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

2 Методы 

эквипотенциальных узлов. 

Методы расчета 

эквивалентных 
сопротивлений 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

21-

22 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

2  Метод исключения 

участков цепи. 

 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

23-

24 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

2 Интересные явления в 

природе. 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

25-

26 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

2 Проектная работа. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

27   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Магнитное поле. Линии 

магнитной индукции. 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 



просмотр 

работ)  

28   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

1 Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток. Решение задач. 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 
просмотр 

работ)  

29   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

1 Переменный 

электрический ток. 

Передача электрической 

энергии. Генераторы 

переменного тока. 

Решение задач 
 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 
просмотр 

работ)  

30   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Математический анализ 
задач. 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

31   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Лабораторная работа №3  

«Сборка электромагнита 

и его испытание». 
 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

32   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Лабораторная работа №4 

«Действие магнитного 

поля на проводник с 

током». 
 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

33   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Лабораторная работа №5 

«Изучение работы 

электродвигателя 

постоянного тока». 
 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

34   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Лабораторная работа №6  

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 
 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

35-
36 

  16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

2 Свет. Закон отражения и 

преломления. Свойства 

Каб.26 Текущий 
контроль 



ия, 

практическа

я работа 

света. (опрос, 

упражнени

е, 
просмотр 

работ)  

37-

39 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

3 Математический анализ 

задач. 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 
просмотр 

работ)  

40   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

1 Лабораторная работа №7  

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

41   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

1 Лабораторная работа №8  

«Измерение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы». 

 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

42-

43 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

2 Проектная работа. Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

44-

45 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

2 Механические и 

электромагнитные  

колебания. 

Механические и 

электромагнитные 

волны.  

 

Каб.26 Текущий 

контроль 
(опрос, 

упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

46-
49 

  16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

4 Математический анализ 

задач  

 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 

работ)  

50   16.15-
16.50 

Беседа, 
демонстрац

ия, 

практическа
я работа 

1 Лабораторная работа №9  

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи 

математического 

маятника». 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос, 

упражнени
е, 

просмотр 



работ)  

51   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

1 Лабораторная работа 

№10  «Измерение длины 

световой волны». 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

52   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

1 Проектная работа. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

53-

54 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

2 Изготовление 

самодельных приборов и 

ремонт существующего 

оборудования кабинета 

физики. 

Каб.26 Практич

еская 

работа 

55   16.15-
16.50 

Беседа, 
самостояте

льная 

работа 

учащихся  

1 Конкурсы творческих 

работ и научно-

практические 

конференции. 

Каб.26 Текущий 
контроль 

(опрос) 

56   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практичес

кая работа 

1 Знакомство с 

требованиями 

конкретного конкурса 

или конференции 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

57   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практичес

кая работа 

1 Тезисы как форма 

представления работы 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

58-

59 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практичес

кая работа 

2 Подготовка тезисов 

работы в соответствии с 

требованиями 

конкретного конкурса 

или конференции 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

60-

61 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практичес

кая работа 

2 Подготовка работы к 

конкурсу или 

конференции 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  



62-

64 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практичес

кая работа 

3 Подготовка к 

представлению работы 

на конкурсе или 

конференции 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

65-

66 

  16.15-

16.50 

Демонстра

ция 

2 Предварительная защита 

работы 

Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 

работ)  

67   16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстра

ция, 

практичес
кая работа 

1 Анализ выступления на 

конкурсе или 

конференции 
 

Каб.26 Промежут

очный  

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

68-

70 

  16.15-

16.50 

Беседа, 

демонстрац

ия, 
практическа

я работа 

3 Проектная работа. Каб.26 Текущий 

контроль 

(опрос, 
упражнени

е, 

просмотр 
работ)  

71-

72 

  16.15-

16.50 

Демонстрац

ия 

3 Защита проектов. Каб.26 Промежут

очный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Анкета для обучающихся 

Анкета для обучающихся (в возрасте 12 лет и старше) в системе дополнительного 

образования детей 

1. Укажи, пожалуйста, название образовательного учреждения (отделения), где ты 

получаешь дополнительное образование. (выбери из предложенного списка)  

2. В каком районе находится данное учреждение (выбери из предложенного списка)  

3. В каких детских объединениях дополнительного образования (кружках, студиях, 

коллективах, секциях и т.п.) данного учреждения ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ? (можно 

отметить несколько вариантов ответов)  

 1. Художественное творчество (танцы, пение, игра на музыкальных инструментах; 

цирковое искусство; театральное творчество и др.)  

 2. Декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, дизайн  

 3. Техническое творчество  

 4. Фото, кино и видео творчество  

 5. Естественнонаучная направленность (экология, биология, математика, физика и др.)  

 6. Краеведение, музееведение и туризм  

 7. Социально-педагогическая направленность (иностранные языки, страноведение, 

этикет, журналистика, военно-патриотические клубы, детские общественные объединения и 

др.)  

 8. Физкультурно-спортивная направленность (шашки, шахматы и другие виды спорта)  

 9. __________________________________________________________________ ИНОЕ 

(что именно) _______________________________________________________________  

 

4. откуда ты узнал об объединении, в котором занимаешься? (можно выбрать несколько 

вариантов ответов)  

 1. Из средств массовой информации  

 

 2. Из социальных сетей  

 3. От друзей и знакомых  

 4. Из Интернет-сайта образовательного учреждения  

 5. В школе  

 6. От родителей  

 7. В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры, мои родители  

 8. Из рекламных объявлений, афиш  

 9. ______________________________________________________________ ИНОЕ 

(укажи, откуда именно) __________________________________________________  

 5. С какой целью ты пришел заниматься В ОБЪЕДИНЕНИЕ (КЛУБ, СЕКЦИЮ, 

КРУЖОК) твоего учреждения? (выбери не более 5 вариантов ответов)  
 

1.  Узнать новое и интересное  

2.  По желанию родителей  

3.  Научиться какой-либо конкретной деятельности  

4.  С пользой провести свободное время  

5.  Развить свои способности  

6.  Здесь занимается друг (подруга)  

7.  Найти новых друзей и общаться с ними  



8.  Преодолеть трудности в учебе  

9.  Научиться самостоятельно приобретать новые знания  

10.  Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии  

11.  Добиться высоких результатов в выбранном виде детского творчества  

12.  Чтобы увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества  

13.  ИНОЕ (что именно)  

  

6.  Что тебе нравится в этом учреждении? (можно отметить несколько вариантов 

ответов)  

1.  Оформление, внешний вид и внутреннее убранство учреждения  

2.  Учреждение удобно расположено  

3.  Большой выбор направлений деятельности, творческих объединений  

4.  Интересные занятия  

5.  Личность педагога  

6.  Хорошее материально-техническое оснащение занятий  

8.Праздники, выезды, экскурсии, фестивали и т.д.  

9.Стиль взаимоотношений с педагогами, со сверстниками  

10.Меня здесь понимают и ценят как личность  

11.Есть возможность проявления инициативы и самостоятельности  

12.ИНОЕ (что именно) ____________________________________________________  

  

 7. Сколько лет ты занимаешься в этом учреждении (отделении)?  
1 год  2 года  3 года  4 года  5 лет и более  

 

 8. Оцени свою нагрузку в объединении (ниях) этого учреждения. (дай только один 

вариант ответа)  
 1. Нагрузка велика и неоправданна  

 2. Нагрузка велика, но это того стоит  

 3. Незначительна, хотелось бы большего  

 4. Нагрузка оптимальна  

 5. Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно  

 9. доволен (довольна) ЛИ ТЫ СВОИМИ УСПЕХАМИ и достижениями В 

ОБЪЕДИНЕНИИ (КРУЖКЕ, КЛУБЕ)? (дай только один вариант ответа)  

 1. Да, вполне  

 2. Скорее да, чем нет  

 3. Скорее нет, чем да  

 4. Нет  

 10. Если у тебя возникают личные проблемы, к кому в учреждении Ты 

обратишься за помощью? (можно отметить несколько вариантов ответов)  

 1. К педагогу твоего объединения  

 2. К психологу твоего учреждения  

 3. К социальному педагогу твоего учреждения  

 4. ______________________________________________________________________ 

Предпочту решить их иначе (как именно) ___________________________________________  

 11. ЧТО дают Тебе занятия в объединении этого учреждения? (выбери не более 5 

вариантов ответов)  
 1. Узнаю новое и интересное  

 2. Учусь конкретной деятельности  

 3. С пользой провожу свободное время  



 4. Развиваю свои способности  



 

 5. Нашел новых друзей и общаюсь с ними  

 6. Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе  

 7. Учусь самостоятельно приобретать новые знания  

 8. Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии  

 9. Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении  

 10. ИНОЕ (что именно) ______________________________________________________  

 

12. Сколько тебе лет?  

 

12  13  14  15  16  17  18  

 

13. ТВОЙ ПОЛ 1. Мужской 2. Женский  

Благодарим за помощь в проведении исследования!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

  

1. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, 
объединения дополнительного образования? * 

Да    

Нет    

2. Сколько кружков, секций объединения дополнительного образования в 
настоящее время посещает Ваш ребенок?  * 

1    

2    

3    

больше трех    

не посещает    
 

3. Какие именно секции, кружки, объединения дополнительного образования 
в настоящее время посещает Ваш ребенок?  * 

Спортивные игры(баскетбол, хоккей, футбол и др.)    

Музыка    

Танцы    

ИЗО    

Шахматы    

Борьба (самбо, дзюдо, каратэ и др.)    

Техническое творчество    

Другое    

4. В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, секции в 
учреждениях и центрах дополнительного образования? * 

Занимается первый год    

Два - три года    

Более трех лет    
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5. В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? 
Выберите из предложенных вариантов не более трех, наиболее значимых для 
Вас. * 

способствует познанию и пониманию окружающей жизни;    

развивает интересы и способности ребенка;    

мотивирует к познанию и творчеству;    

готовит к получению профессии;    

обеспечивает самореализацию ребенка;    

способствует успешному освоению образовательных программ в школе;    

готовит к поступлению в учреждения профессионального образования;    

предоставляет возможность в будущем сделать карьеру в той области, в которой он занимается;    

желание расширить свой кругозор и узнать то, что не проходят в общеобразовательной школе;    

надежда на то, что занятия в дополнительном образовании помогут преодолеть трудности в учебе;    

желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;    

потребность развивать самостоятельность;    

желание провести свободное время с пользой;    

другое    

6. Где бы вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 
образованием? * 

в дошкольном учреждении;    

в школе;    

в спортивной школе;    

в учреждении культуры;    

в учреждении бюджетного сектора дополнительного образования;    

в учреждении дополнительного образования коммерческого сектора    
 

7. Что привлекает Вас и Вашего ребенка в секцию, кружок, объединение 
дополнительного образования?несколько из множества * 

рекомендации друзей и знакомых;    

реклама дополнительного образования;    

качество услуг и гарантируемый результат;    

желание самого ребенка;    

удобное месторасположение;    

другое    
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8. Какие источники рекламы дополнительного образования привлекли Ваше 
внимание? * 

газеты и журналы;    

рекомендации родственников, друзей, знакомых;    

листовки, буклеты;    

реклама в транспорте;    

наружная реклама (вывески, щиты);    

Интернет;    

реклама на радио и телевидении;    

дни открытых дверей;    

другое    
 

9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 
ребенка? * 

научно-техническое;    

художественно-эстетическое;    

спортивно-туристическое;    

физкультурно-оздоровительное;    

военно-патриотическое;    

историко-краеведческое;    

психолого-педагогическое;    

эколого-биологическое;    

другое    
 

10.От чего в процессе посещения Вашим ребенком учреждения 
дополнительного образования Вы получаете наибольшее удовлетворение? 
Проранжируйте по степени снижения значимости (1-самое важное, 2-менее 
важное и т.д. до 5): * 

 1 2 3 4 5 

От его успехов на занятиях дополнительного образования; 
     

От его достижений в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, 
конференциях и т.д.;      

От того, насколько интересно Вашему ребенку посещать занятия (кружковые, секционные и 
т.п.);      

От взаимоотношений с ребятами; 
     

От взаимоотношений с педагогами; 
     

От воспитательных мероприятий учреждения и учебной группы; 
     

От возможности Вашего ребенка проявить себя, свои способности и умения; 
     

От того, как оценивают достижения Вашего ребенка; 
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 1 2 3 4 5 

От уровня требований со стороны педагогов; 
     

От престижа учебного заведения; 
     

От собственного вклада в содействие дополнительному образованию Вашего ребенка 
(посещение родительских собраний, открытых занятий, участие в массовых мероприятиях)      

 

11. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 
дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, 
которые вы посещаете?один из множества * 

Да    

частично;    

не отвечает    

затрудняюсь ответить    
 

12.Устраивает ли Вас режим работы, секции, кружка, объединения 
дополнительного образования (дни, время, продолжительность занятия)? * 

Да    

частично;    

не отвечает    

затрудняюсь ответить    
 

13. Удовлетворены ли вы организацией работы и бытовыми условиями 
образовательного учреждения (культура обслуживания, санитарно-
гигиеническое состояние помещений?) * 

Да    

частично;    

не отвечает    

затрудняюсь ответить    
 

14. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 
оснащение занятий образовательного учреждения? * 

Да    

частично;    

не отвечает    

затрудняюсь ответить    
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15. Укажите, что именно, на ваш взгляд, необходимо улучшить в организации 
работы _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_ 

16. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг Вашему ребенку? * 

Да    

частично;    

не отвечает    

затрудняюсь ответить    
 

Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий в учреждении 
дополнительного образования?один из множества * 

полностью удовлетворяет;    

скорее всего, удовлетворяет;    

частично удовлетворяет;    

совершенно не удовлетворяет;    
 

18. Как вы можете оценить Ваши взаимоотношения с администрацией 
учреждения дополнительного образования, в котором занимается Ваш 
ребенок? Выберите один из предложенных вариантов ответов:один из 
множества * 

деловые, конструктивные;    

нейтральные;    

конфликтные;    
 

19. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями, 
характеризующими педагога дополнительного образования, у которого 
занимается Ваш ребенок? * 

 
Согласен 

полностью 
Согласен  

Частично 
согласен 

Не 
согласен  

Вообще не 
согласен  

Педагог отличается высокими профессиональными 
знаниями, навыками и умениями      

Педагогу присущ высокий уровень воспитания и 
интеллигентности      

Педагог имеет значительные достижения в своей 
профессии      

Педагог умеет найти «подход» к каждому ребенку 
     

Педагог обладает высоким авторитетом среди 
своих воспитанников      

Педагог всегда поддержит в трудную минуту 
     

Педагог является хорошим организатором 
     



 37 

 
Согласен 

полностью 
Согласен  

Частично 
согласен 

Не 
согласен  

Вообще не 
согласен  

У педагога нет никаких выдающихся качеств 
     

 

20. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, кружок 
дополнительного образования?  * 

Всегда    

Иногда    

Никогда    
 

21. Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы 
считаете, что (выбрать не более трех вариантов) * 

знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей профессии;    

занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит Вашего ребенка к самостоятельной жизни;    

Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей ;    

в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между взрослыми и детьми;    

Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое;    

занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять самого себя;    

в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его (её) способностей;    

к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации;    

Ваш ребенок проводит время с пользой;    

Занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка;    

другое    
 

22. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 
образованием? * 

территориальная удаленность;    

нет того, что было бы интересно ребенку;    

нет доступной среды для детей с ограниченными возможностями;    

другое    
 

23. По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение 
дополнительного образования для Вашего ребенка, если возникнет 
необходимость выбора только одного объединения ДО? (выберете не более 
трех вариантов ответа). И какой? * 

будет зависеть от желания самого ребенка;    

туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка;    

где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат;    
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тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и педагогом;    

тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас;    

есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями;    

где образование бесплатное;    

самый дорогостоящий;    

другое    
 

24.Если стоимость услуг в объединениях дополнительного образования 
изменится, как вы поступите в данных условиях с посещением Вашим 
ребенком других кружков, секций и объединений дополнительного 
профессионального образования? * 

перестанете посещать совсем;    

при условии небольшой платы продолжим посещение;    

будем продолжать посещать в любом случае, сколько бы это не стоило;    
 

25. Посещали ли Вы в детстве какие-либо секции, кружки, объединения 
дополнительного образования? Если «Да», то какие именно * 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
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